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Накануне 4 апреля премьер-министр России Медведев, посетил Ульяновский автозавод.
Чтобы как-то объяснить свой приезд глава правительства начал внимательно
знакомиться с основной производственной площадкой, а также с его дальнейшими
проектами, которые плотно касаются модернизации и максимально широкого развития
предприятия.
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Чтобы как-то объяснить свой приезд глава правительства начал внимательно
знакомиться с основной производственной площадкой, а также с его дальнейшими
проектами, которые плотно касаются модернизации и максимально широкого развития
предприятия. Основной целью является максимальное преобразование УАЗа, то есть
нужно повысить всеми силами его эффективность производства и снизить различные
задержки. Чтобы уделить особое внимание развитию промышленной площадки, прежде
нужно будет предусмотреть достаточно большой план мероприятий, связанный
впоследствии с модернизацией производства, и, по сути, со всей продуктовой линейкой.
Также это, будет служить отличной оптимизации для эксплуатации площадей по всему
производству УАЗа. К тому же главный директор в компании «Соллерс» Швецов Вадим
сказал, что на предприятии УАЗ, обязательно создадут более функциональные
мощности в производстве, которые реально смогут наладить новый выпуск линейки
автомобилей, носящие бренд  УАЗа.  Примерно в конце января этого года, на
Ульяновском заводе провели эксплуатацию новой технологической линии касающейся
подготовки, и в том числе грунтования кузова катафорезным способом. Оборудование
было спроектировано исключительно на базе экологических требований, а также с
претензией на дальнейшее обновление. Все материалы, которые использует данная
компания для производства, отвечают всем современным требованиям. Также есть еще
одно, пожалуй, самое главное нововведение, это модернизация штамповочного
комплекса. Когда установили новую и более современную штамповочную линию на
производстве станет сразу же, гораздо, легче изготавливать детали для желаемых
современных автомобилей, их производство хотят, по всей видимости, продолжить
где-то до 2020 года. Также в планах на этот завод установить новую прессованную
линию, благодаря которой вполне реальным станет изготовление деталей для
модернизированного модельного ряда. Изготовление их будет, пожалуй, по самым
устоявшимся стандартам – штампование бока целиком. Данное дело станет отличным
прорывом со стороны организации работы, также, это станет основой для производства
обновленной линии машин, Ульяновского автомобильного завода.
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